Дарвиновский музей предст авляет специальный проект Пят ой Московской
биеннале современного искусст ва
09.09.2013
Дарвиновский музей при поддержке Государст венного совет а по искусст ву Швеции, Фонда
имени Хельге Аксельссон-Юнсон, Цент ра искусст в Исландии и Посольст ва Швеции в Москве
предст авляет специальный проект ст удии RAKET A.
Ц ель международного проекта «ВОТ ПОСЕТИТЕЛЬ №13»/«T HERE IS A VISIT OR №13» - обсуждение
возрастающей роли музея в суетной жизни современных горожан.
Люди и город меняются с ходом истории, и невозможно предугадать, каким будет посетитель музея в
будущем (художники назвали его таинственным «посетителем №13»). От каждого поколения, из
каждого исторического периода музей принимает новые экспонаты и новые смыслы, интерпретации
своих коллекций и сохраняет их для будущего.
Эта мысль, оформившаяся во время работы студии Raketa (Швеция) с документацией Биологического
Музей Упсалы в 2006 году, приобретает особое значение в экспозиции Дарвиновского музея –
единственного в России музея эволюции. Именно она стала отправной точкой специального проекта
«ВОТ ПОСЕТИТЕЛЬ №13», который вошел в программу Пятой Московской биеннале современного
искусства.
Каким образом музей может стать форумом для обсуждения вопросов взаимоотношений человека и
природы, всеобщего права на пользование природными богатствами, площадкой для дискуссий об
искусстве и науке, политике и этике, философии, утопиях и нашем общем культурном наследии?
Свои версии ответов на этот вопрос художники представят в виде мультимедиа инсталляций,
фотографий, графики и объектов, интегрированных в постоянную экспозицию Дарвиновского музея.
На церемонии от крыт ия выст авки ст удия JAC (Дания) передаст в дар Дарвиновскому музею
саженец молодого дуба, положив эт им начало своему проект у «OAK 2263». Проект будет
состоять из коротких видео, рассказывающих об истории этого дуба и сменяющихся вокруг него
поколениях. JAC предлагает посетителям снять свою историю о дубе (романтичную, комичную,
трагичную – на любой вкус). Все видеоистории будут смонтированы в единый анимационный фильм
через … 250 лет!
9 и 10 окт ября в Дарвиновском музее сост оит ся семинар на т ему проект а «Вот Посет ит ель
№13» при участ ии предст авит елей команды «Raketa» и Посольст ва Швеции в Москве.
Художники: Нильс Агдлер, Конни Блум, Юн Брунберг, Якоб Эклунд, Маркус Эрнехед, Хелена
Гранстрем, Анн Хорзова, Элин Магнуссон, Тимо Менке, Магнус Петерссон, Бенямин Квигли, Хелен
Рингберг, Анастасия Рябова, Имри Сандстрем, Алекс Шириаефф, Сусан Скуг, Маттиас Шельд,
Бриндис Снэбьорнсдоттир, Андерс Видофф, Марк Уилсон, Бенямин Квигли, Евгений Юфит.
JacStudios: Егор Ягунов Юхан Карлссон. 70°N: Магдалена Хагьерде, Гисле Лёккен, Берит
Стенструп. OEI: Сесилия Гренберг, Юнас (J) Магнуссон.
Команда «Raketa» в Москве: Сесилия Энберг, Оса Липка Фальк, Камилла Шлитер Геселиюс, Карин
Лундгрен Таллингер, Янн Липка, Вероника Виман.
Курат ор проект а в Москве: Яна Шклярская, руководитель выставочных проектов Дарвиновского
музея.
Проект будет дост упен с 20 сент ября по 20 окт ября 2013 года.
Дополнит ельная информация о семинаре – на сайт е музея www.darwin.museum.ru.
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